
Три главные зада-
чи для косметики 
летом – очищение,  

увлажнение и защита. Не 
все косметические сред-
ства в силах справиться с 
ними без ущерба для здо-
ровья кожи. Поэтому при  
выборе косметики самым 
главным критерием должна 
быть натуральность, а так-
же индивидуальный под-
бор тех средств, которые 
подходят именно для вас, 
учитывая возраст, особен-
ности кожи, климат и образ 
жизни…  Слишком сложно? 
Нет, если это косметика 
Vigor Cosmetique Naturelle 
– украинского производи-
теля особой натуральной 
косметики премиум-класса. 
Продукция Vigor CN сочета-
ет в себе целебные свойства 
растений из 98 стран мира, 
опыт технологов с многолет-
ним стажем работы именно 
с натуральным сырьем, а 
также передовые научные разработки  
ведущих мировых исследовательских 
институтов. 

Правильный уход за кожей лица начи-
нается с грамотного очищения. Летом 
категорически нельзя пользоваться очи-
щающими средствами, которые содер-
жат метилпарабены, лаурилсульфаты, 
а также продукты нефтепереработки, 
прочие агрессивные химические  веще-
ства. Очищение должно быть мягким, 
как, например, очищающее молочко для 
снятия макияжа «Гамамелис» от Vigor 
CN. Состав молочка обеспечивает мно-
гоуровневый уход: увлажнение в тече-
ние длительного периода, защиту от 
обезвоживания и  фотостарения, анти-

микробное и противовоспалительное 
действие. Vigor Cosmetique Naturelle раз-
работала серию тоников для умывания, 
направленных на очищение и омоложе-
ние кожи лица. В их составе – гидролаты 
различных растений, то есть цветочная 
вода. Особое внимание  среди тоников 
заслуживает уникальное средство – 
Биоконцентрат «Алоэ вера», многоком-
понентный продукт, который одно-вре-
менно очищает, питает, увлажняет  
и тонизирует  кожу. 

В «экстремальных» условиях летне-
го зноя и ветра надежной защитой ста-
нет увлажняющая маска «Алоэ вера» от 
Vigor CN (подходит для всех типов кожи). 
Ее компоненты эффективно восстано-

вят кожу, подвергшу-
юся стрессам, разгла-
дят мелкие морщинки, 
предотвратят и вылечат 
микроповреж-дения 
кожи, а также помогут в 
комплексном лечении 
угревой сыпи, в повыше-
нии тонуса и эластично-
сти кожи. 

Обязательно в летний 
период ежедневно поль-
зоваться увлажняющими 
кремами. Идеально под-
ходящий именно вашей 
коже крем вы найдете 
среди линейки средств 
для лица  Vigor CN, каж-
дый из которых сочетает 
в себе сразу несколько 
полезных свойств: защи-
ту, увлажнение, а если 
нужно – и омоложение. 
Активные компоненты  
в виде различных проте-
инов (например, черной 
икры или натурального 
шелка, концентрат ДНК 

проросшей пшеницы) действуют мяг-
ко, но с ярко выраженным эффектом. 

А тем, кто не мыслит своего лета  
без солнечных ванн, не обойтись  
без самого безопасного натурально-
го средства для загара – нерафини-
рованного масла Кокоса и  Моной де 
Таити, что создаст защитный барьер 
от потери влаги, а также от жесткого 
солнечного излучения, предотвратят 
фотостарение и шелушение.  
Загар будет ровным, а кожа не постра-
дает. Защитный эффект сохраняется 
в течение четырех-шести часов после 
нанесения. 

С косметикой Vigor CN вы готовы к 
самому лучшему и солнечному лету! 

Встречай лето  
  во всеоружии!

Лето радует нас соЛнцем и тепЛом, но дЛя кожи это допоЛнитеЛьный 
стресс.  необходим правиЛьный уход, Чтобы  соЛнце отразиЛось на 
нашем Лице свежестью и моЛодостью,  а не морщинами и шеЛушением  
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